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1 6  А П Р Е Л Я —  Г
ВСЕСОЮЗНЫЙ Л Е Н И Н А  

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК
В строй, 
ветераны!
Уважаемые ветера

ны! Своим посильным 
трудом вы вносили н 
вносите немалый вклад 
в то, чтобы наш город 
был чшце н краше.

16 апреля проводит, 
ся Всесоюзный ком
мунистический суббот, 
ник. Призываем вете
ранов принять актив
ное участие в суббот
нике. Мы ждем вас по 
адресу: ул. Ленина, 4.

Совет ветеранов.

П о д в е д е н ы
о п р е д е л е н ы

Ч ( Недавно в нашем городе состоялось ааседание 
Всесоюзного координационного совета по вводу и 
освоению мощностей «Атоммаша», сооружению 
Ростовской атомной электростанции. В нем прини
мали участие представители проектных институ
тов, заводов.поставщнков, строительных организа
ций города, области, страны, партийные, хозяйст
венные руководители, председатель ЦК профсоюза 
рабочих тяжелого машиностроения Н. И. Зиновьев, 
второй секретарь ГК КПСС В. А. Черножуков.

*
С докладом об итогах изготовлением оборудова

выполнения социалисти
ческий обязательств смеж 
ников по вводу производ
ственных м о щ н о с т е й  
«Атоммаша» в 1982 го
ду и задачах координаци
онного совета выступил 
председатель облсовпро- 
ф а В. М. Лысенко. Он 
отметил, что коллекти
вы смежников в основном 
выполняют свои социали
стические обязательства, 
их вклад в работу завода 
несомненно велик.

Большие задачи возла
гаются на координацион
ный совет смежников з 
связи со строительством 
Ростовской атомной стан, 
ции, пуск первого энерго 
блока, который намечен 
в 1985 году, а второго— 
в 1986. Выступивший на 
заседании директор Рос
товской АЭС Э. Л. Бара
банов отметил, что допу
щенное на сооружении 
АЭС отставание со сро
ком почти на год, сокра
щается медленно. И сей
час необходимо всем 
вместе решить две зада
чи: достроить стройбазу 
Ростовской АЭС, ритщич. 
но строить жилье, объек
ты соцкультбыта по ти
тулу Ростовской АЭС.

В связи с упущенными 
сроками на сооружении 
Ростовской АЭС коордн 
национный совет поста
вил перед коллективом 
завода «Атоммаш» слож. 
ную, но необходимую в 
данных условиях задачу 
— поставить оборудова
ние для станции в макси 
мальной заводской готов
ности, что значительно 
сократит сроки в предпус 
ковой период.

Генеральный директор 
«Атоммаша» В. Г. Ов
чар поблагодарил смеж. 
ников за помощь, кою - 
рая позволила коллекти
ву завода в 1982 году 
заниматься в основном

ния по атомной темати
ке. Атоммашевцы уже 
выполнили ряд важных 
заказов для электростан
ций страны. С помощью 
смежников наращивается 
объем производства, и в 
будущем году он будет 
соответствовать объему

, Рабочая эстафета*

выпуска продукции по 
атомной тематике, какой 
имеет Ижорское произ
водственное объединение 
имени А. А. Жданова. Бо
лее того, в ближайшей 
перспективе атоммашев
цы приступят к изготов
лению и выпуску блоков 
на быстрых нейтронах.

Словом, связи со смеж 
никами будут не сверты
ваться, а расширяться. И 
поэтому строителям надо 
несколько по-другому 
смотреть на «готовность» 
завода. В. Г. Овчар от
метил, что атоммашевцам 
нужен не только четвер
тый корпус, который се
годня «штурмуют» строи 
тели. Эксплуатационники 
испытывают - огромные 
трудности из-за отсутст
вия некоторых вспомога
тельных, но очень важ
ных для производства 
объектов таких, как кис
лородная станция, азот- 
но . кислородный ком
плекс и т. д.

Выступивший на сове
щании директор Ленин
градского проектного ин
ститута «Ленгипроэнерго- 
маш» М. Б. Хаиутни ска
зал, что проектировщики 
в основном выполнили 
свои задачи на 1983— 84 
годы. Он сообщил, что 
последнее время ученые 
были заняты поиском но
вых решений в условиях 
просадочных грунтов в

ИТОГИ,

з а д а ч и
Волгодонске. Сегодня в
основном сформулирова
на инженерная мысль, и 
определены направления 
в работе. Составлены' ме 
роприятия, которые в те 
чение 1983— 1985 годов 
позволят предупредить и 
ликвидировать имеющие
ся просадки. Вместе с 
этим, отметил М. Б. Ха- 
нутин, необходимо пре
кратить на строительстве 
замачивание почвы в кот 
лованах, вокруг готовых 
корпусов и зданий, на 
жилье и других объек
тах.

На заседании выступи 
ли также главный инже. 
нер Волгодонского мон
тажного управления «Юн; 
техмонтаж». А --В . Тка
чев, бригадир «Атомма- 
ша» В. Н. Зернов, глав
ный инженер треста «Вол 
годонскэнс р г о с т р о й »  
Н, Е. Шило, главный ин
женер «Куйбышевэнерго- 
прамстроя» А. Г. Ширад 
зе, главный инженер По
дольского машинострои
тельного завода имени 
Орджоникидзе С. Н. Паль 
шевекнй и другие.

На заседании коорди
национного совета высту 
пил второй секретарь ГК 
КПСС В. А. Черножу
ков.

Представители коллек
тивов смежников, участ
ники совещания приняли 
социалистические обяза. 
тельства на 1983 год.

По итогам работы прош
лого года многие коллек 
тивы смежников были 
награждены Почетными 
грамотами ВЦСПС, обл- 
совпрофа... Среди на
гражденных коллективы 
Северо-Каквазского заво
да стальных конструк
ций, Волгодонского уп
равления «Южпромвенти 
ляции», производственно
го объединения «Атом- 
м ет»  им. Л. И. Брежне
ва, Волгодонского фили
ала ВПКТИ «Атомкотло- 
маш», Быстроречеиского 
и Репнянского карьеро- 
управлений, б р и г а д а  
В. Долгополова Из «Атом 
энергостроя», бригада 
В. Зернова с «Атомма- 
ша» и другие.

В. ЧЕРКАСОВ.

П р и м е р  л у ч ш и х
С подъемом, хорошим 

настроением трудятся 
девчата бригады Л. И. 
Рудь из СМУ-5 «Граж- 
данстроя». Вполне по
нятно, за март они за
няли первое место в со
ревновании по управле
нию строительства «Граж

данстрой». Чтобы быть 
лучшими, каждый стара
ется штукатурить до 12 
квадратных метров' По
верхности за смену. Тру
дится бригада, применяя 
средства малой механиза
ции.

Не всегда хорошо орга

низована работа на объ
екте. Но коллектив уме
ет с толком использовать 
каждую минуту.

Впереди в коллективе 
— Л. Рудь, Т. Битько, 
С. Батаргалиева, В. По
лянская, 3. Кладько и 
многие другие.

Е. КРАШЕНИННИ
КОВА.

Отличных результатов в социалистическом со
ревновании добивается тракторист полеводческой 
бригады № 2 овоще.молочного совхоза «Волгодон
ской» коммунист Константин Федорович ИВЧЕН
КО (на снимке). К. Ф. Ивченко трудился на под
возке зерна к ееялочным агрегатам, и не было слу
чая, чтобы он опоздал.

Технику содержит в исправном состоянии. Перед 
выездом всегда осмотрит и сам устранит мелкие 
неисправности.

К. Ф. Ивченко— кавалер ордена Трудового Крас
ного Знамени. Эту награду он заслужил за самоот
верженный труд на полях совхоза.

Хватает времени у коммуниста К. Ф. Ивченко и 
на общественную работу— он агитатор, занимается 
п; офсоюзиой деятельностью.

  Фото А. Тихонова.

Ч т о  н а м е ти л и —| 
выполнят

Перечислить в фонд 
пятилетки 3200 руб- 
лей, в два раза боль, 
ше, чем в прошлом го 
ду, решил коллектив 
«Спецстроя». А  в це
лом в день коммуни
стического субботника 
будет выполнен объем 
работ на 19 тысяч руб
лей.

Все бригады будут 
трудиться с наивыс
шей производительно, 
стью.

Многое наметили 
спецстроевцы по бла
гоустройству города. 
Будет установлено 90 
метров бордюров, вы
полнено 135 квадрат
ных метров садово- 
парковых дорожек, 
128 квадратных мет. 
ров дорог.

Продумана и органи 
зация субботника. В 
этот день будут выхо
дить «молнии», опера 
тивно подводиться НТО 
ги.

Л. МАКАРОВА.

АПО: дела и заботы

ПОЛИВАМ—ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ!
^  В овоще.молочном совхозе «Волгодонской» 

предстоит полить многолетние травы на площади 
500 гектаров и озимые на площади 400  гектаров.

4Ъ На 12 апреля полито 76 гектаров озимых, 
семь гектаров многолетних и 3 гектара овощей.

4> В совхозе «Заря» надо полить озимые и мно
голетние травы на площади 360 гектаров.

На 12 апреля полито 45 гектаров озимых, 40  
овощей и 20 гектаров сада.

Комментарий «В П »
Сегодня у земледель. 

цев агропромышленного 
объединения поливы — 
самый главный вопрос. 
Сразу же скажем, уча. 
стки заливаются ровно, 
влага проходйт на поло- 
женную глубину. Маши
нисты - операторы отно
сятся к порученному де
лу со всей ответственно, 
стью.

Примером для подра
жания стал механизатор 
совхоза «Заря» Николай 
Ильич Гончаров. Он пер
вым в объединении начал 
поливной сезон. Его дож
девальная установка ра. 
ботает безотказно.

По-ударному трудится 
коллектив агрегата в со
ставе Виктора Чмырева 
и Сергея Ананьева. При 
дневной норме четыре 
гектара они поливают по 
семь и более гектаров.

А вот организация по
ливов в хозяйствах агро. 
промышленного объеди
нения может быть луч
шей.

В совхозе с Волгодон

ской» 28 дождевальных 
установок. Из них в ра
боте только восемь. И те 
больше простаивают из- 
за технических непола
док. Ремонт их затягива
ется потому, что не всег
да под руками необходи- 
мые '•■запасные части.

Те же «болячки» и в 
«Заре». Из восемнадцати 
—рабо’гают только пять 
дождевальных установок. 
Специалисты хозяйства— 
главный агроном А. В. 
Ливенский, гидротехник 
Н. А. Белоусов— счита
ют, что этих машин впол 
не достаточно для того, 
чтобы выполнить объем 
работ: своевременно по. 
лить 280 гектаров ози
мых и 80 гектаров много
летних трав. Сегодня, мо
жет быть, и достаточно, 
а завтра, когда объемы 
работ увеличатся пример 
но вдвое? Ведь предсто
ит сеять и поливать под
солнечник, кукурузу, 
овощные культуры. Вот 
уже сейчас поливное по
ле совхоза увеличилось 
на 100 гектаров сада и

более чем на 200 гекта
ров зеленого горошка.

Говоря о поливах, 
нельзя не отметить уро
вень эффективности ис. 
пользования дождеваль
ных машин. В день про
верки из восьми выведен 
ных на поля установок- 
в совхозе «Волгодон
ской» весь день работало 
только пять. В совхозе 
«Заря» из пяти машин— 
только три. Но за сутки 
в «Волгодонском» поли
то 26 гектаров, в «За. 
ре»— 38 гектаров.

Чтобы увеличить тем
пы поливов, необходимо 
включить в работу все 
имеющиеся дождеваль
ные машины, поливы вес
ти в две смены, тем бо
лее, что в «Заре» уста
новки укомплектованы 
кадрами, и вопрос этот 
снят с повестки дня. Од. 
новременно с поливами 
сельхозкультур следует 
форсировать влагозаряд
ку почвы под овощи, ку
курузу и другие поздние 
культуры.

Следует всерьез поза
ботиться также и о созда 
нии надлежащих условий 
для высокопроизводи- 
тельного труда машинис
тов и поливальщиков. 
МнЬго они теряют време 
ни из-за непродуманного 
перегона техники, позд
ней доставки на рабочее 
место, неудовлетворитель 
ного обслуживания в обе 
денное время.
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«АТОНИАШ»: РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИЕ!
Т а к  держать!

Выполнение плана по основным технико
экономическим показателям в марте (в про
центах).

Объем реализации 100,9
Товарная продукция 100
Норгсатнвно-чнстая продукция 126,1
Выработка на одного работаю, 
щего но нчп 123,3
Себестоимость товарной продук. 100

Сводка, приведен
ная выше, радует всех 
нас. В марте «Атом- 
мзш» впервые выпол
нил план' месяца и 
квартала в целом по 
основным технико-эко
номическим показате
лям. Выполнен план 
но себестоимости про
дукции за месяц. А за 
первый квартал она 
ниже плановой на 
один процент.

Правда, темпы об
щего объема произ
водства. несколько ни
же, чем за этот же пе
риод прошлого года. 
Но, по-видимому, это 
закономерно. Ведь 
«Атоммаш» уверенно 
наращивает выпуск 
оборудования для атом 
пых электрических 
станций.

В 3,7 раза увели
чился выпуск изделий 
атомной тематики по 
сравнению с прошлым 
годом. Сегодня на по
ток поставлено изго
товление 1 оборудова
ния биологической за
щиты, бетонных шахт. 
Их выпуск вырос со
ответственно в 5,6 ра 
за  -И в 3,2 раза.

Понятно, что не так 
просто было это сде
лать. Всего год назад 
один из крупнейших в 
стране заводов атомно 
го энергетического ма
шиностроения' работал 
не «по специально
сти». I В первом квар
тале прошлого года 
объединение выпусти
ло атомного оборудо
вания на один милли
он 33 тысячи рублей. 
В первом квартале 
1983-го — на 3 милли
она 823 тысячи.

Много еще в объеди
нении нерешенных во
просов. Отстает техни
ческая подготовка про 
изво детва, имеются 
перебои в материаль
но-техническом снабже 
нии, не хватает квали
фицированных рабо
чих.

Ыо уже сейчас мож
но сказать, что коллек 
тив. находит себя. По
является уверенность, 
а значит, и стабиль
ность в работе.

Перед атоммашев. 
цами в нынешней и 
особенно в следующей 
пятилетке стоят ответ 
ственные задачи. В 
рассмотренном недав
но Политбюро ЦК 
КПСС проекте энерге
тической программы 
СССР на длительную 
перспективу, объедине 
нию отводится значи
тельное место. И не 
случайно. Ведь эта 
программа предусмат
ривает ускоренное раз 
витие атомной энерге
тики, в том числе вы
пуск реакторов на 
быстрых нейтронах.

От того, насколько 
успешно будут решать 
ся вопросы, связан
ные с наращиванием 
выпуска оборудования 
АЭС, освоением новы': 
видов изделий атом
ной. тематики, вводом 
производственных пло 
щадей четвертого кор 
пуса, будет зависеть 
успех в решении дол
госрочной энергетиче
ской программы.

Для коллектива каж 
дою  цеха, отдела, объ
единения самое время 
сейчас проанализиро
вать достигнутое, об
думать, что предстоит 
еще сделать, как на
верстать упущенное в 
предыдущие годы. Не
обходимо изо дня в 
день наращивать тем
пы производства, со
здавать задел на пер. 
спективу. Только в 
этом случае можно до
стигнуть -успеха в вы
полнении намеченных, 
планов и социалисти
ческих обязательств.

В. ГОРОДИЛОВ, 
заведующий 

промышленно- 
транспортным 

отделом 
горкома КПСС.

Адресат—атомная
Коллектив цеха корпусов парогенераторов сдал в 

марте свой экзамен на зрелость. План по товарной 
продукции выполнен на 100,1 процента, по норма- 
тнвно.чистой—на 110,3. Для атомных станций про
изведено продукции на 27,5 тысячи рублей.

К этому парогенерато
ру не забывают наведать 
ся и свои рабочие, и сосе 

. ди из сборочного. Через 
неделю его должны пере
дать в цех сборки паро
генераторов под набивку. 
Он станет первым атом- 
машевским парогенерато
ром в сборе. Поэтому и 
знаменит заранее. А пока 
бригада Валерия Матве
евича Скакалина закан
чивает механическую об
работку корпуса под конт 
роль. 1

Почти все бригады це
ха работали на корпусе

Хроника трудовых дел
СВОИ рекорд установил в марте коллек

тив термопрессового цеха. Товарной продук
ции он выпустил на один миллион его пять 
тысяч рубей. Это лучший показатель со дня 
основания цеха.

+  ДОСРОЧНО отправлено оборудование 
бнозащнты на Ростовскую и Запорожскую 
атомные станции. Изготовили его цехи транс
портно-технологического оборудования и рас. 
кройно-заготовнтельный четвертого корпуса.

^  В ДВА раза перекрыл план марта по 
выпуску закладных под проходки трубопро. 
водов цех закладных деталей. В марте этот 
цех изготовил первые стеллажи бассейна вы
держки. Они отправлены на Калининскую 
АЭС.

4k ПРИГАДА А. Савранского из цеха кор
пусного оборудования успешно освоила новую 
продукцию— кольца выгородки. В эти дни 
она заканчивает изготовление первого атом, 
машевского кольца выгородки.

этого парогенератора. 
Побывал он и в руках 
бригады Иосифа Стефано 
вича Василенко. Готовясь 
собирать выпуска, зная, 
что время дорого, рабо
чие изготовили специаль
ное приспособление для 
сборки. Предложил его 
Валерий Владимирович 
Бондаренко. Выпуска со
брали за четыре дня. А 
раньше на эту работу 
уходило времени в два 
раза больше. Ведь раз- 
метка производилась вруч 
ную, с помощью линейки.

В первом квартале 
бригада Василенко изго
товила ферму опорную 
для Ровенской АЭС. На 
очереди эти же изделия 
для Хмельницкой и Рос
товской станций.

Много изделий в цехе 
корпусов парогенерато
ров сейчас, как говорит
ся, на выходе. Только что 
в цех поступило сообще
ние, что блок очередного 
корпуса парогенератора 
благополучно прошел все 
виды контроля. На этом 
блоке впервые на атомной 
продукции бригада Вяче
слава Михайловича Алек 
сеева применила сварку 
в узкощелевую разделку.

Растут объемы атом, 
ной продукции. Этому 
росту обязательно пред
шествует рост квалифи
кации и мастерства рабо
чих и специалистов, уве. 
личение производитель, 
ностн труда. В цехе осва

иваются новые техноло
гии. Сейчас бригада свар 
щиков Владимира Ивано
вича Лысенко пока еще 
приваривает косые пат- 
рубки парогенератора g 
вручную. А в бригаде 
Михаила Викторовича 
Самохина под руководст
вом специалистов из цент 
ральной сварочной лабо
ратории уже делаются 
первые шаги' по освоению 
автоматической сварки. 
Автоматизация процесса 
обеспечит стабильное ка
чество. Ведь сейчас со
рок суток требуется ка 
приварку косых патруб
ков и примерно столько 
же продолжается потом 
их ремонт.

Цех корпусов пароге
нераторов организован 
не так давно. Но коллек
тив уже сложился надеж 
ный. Можно сказать, что 
формирование его проис
ходило в «полевых» уело 
виях. Ведь с первых 
дней создания цеху при
шлось выполнять серьез
ные, сложные заказы. В 
этом году коллективу его 
предстоит изготовить еще 
восемь корпусов пароге
нераторов, пять из них— 
для Ростовской АЭС, 16 
коллекторов, опорные 
фермы и другие сложней 
шие изделия. Цех к это
му готов.

Т. БОЙКО.
НА СНИМКАХ: рабо

чие из бригады Василен
ко (сверху вниз) В. А, 
ГОЛОВАЧЕВ, IT. И. 
ГОЛОВЕНКО. В. В, ВД. 
СЮХОВСКИИ. с. В. 
АЛЕХИН: в пехе корпу
сов парогенераторов.

Фото А. Тихонова'.

ИВП"—на жнлье в объектах 
с о д к у л ь т б ы т а И Р О Н И Я  С У Д Ь Б Ы ,

или п оч ем у не в е зе т  бане на генподрядчика
Умеют же люди созда. 

вать сами себе трудности. 
А потом с великим тру
дом преодолевать их.

Б аня— объект в новой 
части города нужный. 
Заказчик — «Атоммаш» 
включил баню в титуль
ный список, выделил 
деньги, добыл генподряд 
чика... Три года назад 
взялось СМУ-4 «Спец- 
строя» делать фундамен
ты. Часть работ сделало. 
Тянуло-тянуло сроки, до
ждалось... Было решено 
СМУ-4- расформировать, 
а баню передать СМУ-7 
♦Спецстроя».

Сказка «про белого 
бычка» началась. СМУ-7 
«Спецстроя* передало

объект СМУ-10 «Граж-
данстроя». СМУ-10 рас- 
формировали. Баню пере 
дали ОМУ-11 «Граждан- 
строя». У последнего и 
без того объектов боль
ше, чем нужно. Ему бы 
первоочередные успеть 
сдать. И махнули в 
СМУ-11 на баню рукой...

Один заказчик печется 
за свой объект. Каждый 
год деньг» на строитель
ство планирует. Правда, 
чем дальше, тем меньше. 
Еще письма пишет в 
трест «Волгодонскэнер- 
гострой» заместителю уп
равляющего по строитель 
ству жилья и соцкультбы 
та Н. А. Руденко и глав
ному инженеру Н. Е.

Шило, начальнику «Граж 
данстроя» В. Ф. Стадии- 
кову.

Как не писать, если 
большую часть работ 
спецстроевцы три го
да назад все же сдела 
ли. Деньги 300 тысяч 
рублей за «работу» 
получили. А  до ума 
фундамент-то не до
вели.
Ветер, мороз, вода не 

зевают. Гидроизоляция, 
выполненная_ под моно
литную плиту пришла в 
негодность. Арматуру, 
выставленную для арми
рования фундамента, ест 
коррозия. Все время фун 
дамент стоит в воде. В 
бесхозный котлован при

случае откачивают воду 
из подвала .191-го до
ма... И специалисты не 
уверены, что вода не 
сделала свое дело. Впол
не возможно, прочность 
водозащитного экрана 
уже не та. Как бы не 
пришлось начинать стро
ить все сначала. Или 
усиливать конструкцию. 
Все покажут дополни
тельные лабораторные 
анализы,

А ведь этого могло и 
fie быть. Немного-то и 
требовалось — закончить 
фундаменты, выполнить 
обратную засыпку с по
слойным трамбованием. 
И лишь после этого кон
сервировать объект. Тог

да не страшны ему снег 
и вода.

Та же история и на 
самостроевском доме 
№  204 строительно-
монтажного поез д а , 
636, что в кварта
ле «Т».

Здесь две трети вы
ставленной арматуры под 
фундамент уже ’ покры
лось коррозией. Вокруг 
котлована лежат горы 
грунта, который давно 
не пригоден для обрат
ной засыпки. Его бы вы
везти, чтоб не портил
внешний вид микрорай
она.

Еще не поздно. Можно 
сохранить и фундаменты 
бани. Так чего же ждет

генподрядчик? Принял 
объект—придется и дово 
дить его до конца. Куда 
же дальше-то создавать 
трудности? Эти бы пре
одолеть. Несолидно и от
ветственным товарищам 
из треста ВДЭС обход:::ь 
этот острый вопрос сто
роной.

Пора бы научиться 
считать государствен, 
ные деньгн, взвеазп. 
вать свои возможно
сти и коллективу 
СМП-636, прежде чем 
строить.

А пока на Е '-росы ,
почему броше:: Тъект,
все только пожнмах'1 пле 
чами.

В. МЕДВЕДЕВА,
старший ин.' енер 

института «Г иттрогор>, 
наш внешт. корр.



С«годия«*ПЯ /fet 
со дня рождения 
Демьяна Бедного 
(1333— 19451, 
советского поэта
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В олгодонсне

На самотеке...
Выпуск JVa 3 (42). Апрель 1983 г.

Традиционный город
ской праздник «День 
птиц» проходил на 
этот раз в школе № 8 . 
В нем приняли уча-

Для пернатых
А потом начался на-

Демьян Б е д н ы й  
(Ефим Алексеевич
Прндворов) родился 
13 апреля 18ЬЗ года 
в семье хрестьянина- 
бедняка деревни Гу 
бовка Херсонской гу
бернии: ___

Первые «[тихи Д. Бед
ного были опубликова 
ны в 1909 году. В его 
стихах запечатлено
время, в  которое он 
жил и творога. Они — 
«живые репорта» о 
революции, граждан
ской войне, коллекти
визации, первых пяти
летках, Отечественной 
войне.
. Подлинным идейным 
воспитателем и учите
лем Д. Бедного был 
В. И. Ленин характе
ризовавший его произ
ведения как весьма 
остроумные, меткие 
бьющие в цель.

Уже в дооктябрь
ский период сатириче
ские стихн поэта назы 
вали «басенными сна
рядами». В годы граж
данской войны не бы
ло поэта более попу
лярного н более люби 
мого в солдатской,
рабочей и крестьян
ской среде. Народной 
песней стали «Прово
ды» («Как родная ме
ня мать провожала...»)

В годы Великой
Отечественной ройны
он писал почти еж е
дневно, его патриоти
ческая лирика и анти
фашистская сатира 
вдохновляли советских 
воинов на победу.

В 1923 году Д. Бед
ный был награжден
орденом Красного Зна 
мени. Это было пер
вое в стране награжде 
нне писателя. К 50-ле- 
тню со дня рождения 
поэт был награжден
орденом Ленина.

Умер Демьян Бед
ный в Москве 25 мая 
1945 года.

На снимке: Демьян 
Бедный.
Фотохроника ТАСС.

У р о к  на заводе
Необычно проходил в

нашей группе М  8 
ГПТУ-60 урок по специ
альности. Преподаватель 
спедтехнологии Лилия | 
Федоровна Алексеева 
рассказывала нам об уст 
ройстве печей прямо в 
цехах KsM 1 и 2 произ- 
водства синтетических| 
Жирных кислот этмзаво- 
да им. 50-летия ВЛКСМ. 
Секретами своей и нашей 
будущей профессии с на-| 
м и ” поделился рабочий 
Ю. В. Борисенко.
н. ШИПИЛОВ, А. МА- 
КАГОИОВ. А ОХОТ
НЫЙ и другие учащи

еся ГПТУ-60.

стне все школы города! стощи^ театрализованный 
праздник. В актовом за
ле ребят встретили «Со
рока» — ведущая Лена 
Волошина. «Мудрый во
рон» и «Сова» из «Справ 
ни». Перекличка была 
песенной. Активный юн- 
натовец Сергей Киптилов 
(школа №  9) рассказал 
о пользе птиц. И вот уже 
эстафета праздника у ка
питанов школьных команд 
орнитологов. Всем понра 
вились потешки «птичье
го базара», увлекли во
просы викторины «Ост
роглаз».

Призовые места по ито 
гам работы и дня птиц

и орнитологи станции 
юных натуралистов.

Интересной по со дер. 
ж.анию оказалась офор
мленная школьниками 
выставка. На ней были 
представлены искусствен 
ные гнездовья, дневники 
наблюдений, стенные га
зеты, фотографии и ри
сунки. Самым разнообраз 
ным быд материал, кото 
рый подготовили учащие 
ся школы №  10. Им жю
ри и присудило первое 
место. На втором месте 
—школа 10, на тре
тьем—школа Ns 9.

разделили коллективы 
школ MsjYn 9, 12; третье 
место поделили школы 
jNsJsfe 10 и 15.

Праздник удался. Но, к 
сожалению, не пришлось 
провести запланирован
ную операцию «Зеленый 
шум» в дубраве пионер, 
ского лагеря «Маяк». 
Ш ефы станции юных на
туралистов — управле
ние строительства «От- 
делстрой» — не выполни
ли своего обещания и не 
дали автобус для вывоза 
птичьих домиков.

Г. МОИСЕЕНКО, 
методист станции 

юных натуралистов.

Затопленные дачи
Мы, садоводы-любители общества «Мичуринец», 

много раз обращались в правление садоводства с 
просьбой отремонтировать трубу, в которой образо 
валась течь. Три года течет вода без пользы, зали
вает наши сады. А  ведь работы совсем немного: 
запаять трубу, временно отключив насосную, и 
выкачать воду из той ямы, которую дачники выко
пали для ее стока.

Просим помочь нам в этом вопросе, пока еще 
|i-:e все дачи затопило.

Семья КАЗАКОВЫХ.

КУДА ГУСИ ЛЕТЕЛИ
С каждым днем солн-, ратилась у них в прирож 

|ц е  поднимается все вы-|денный инстинкт.

|шв н выше, оно скльнее 
пригревает землю.

...В тот день высоко в 
небе послышались радост 
ные крики пролетающих 
гусей. Я услышал их, и 
сердце дрогнуло: может, 
только показалось мне? 
Посмотрел в небо, но из- 
за высоких тополей ниче 
го не было видно. А гор
танные звуки все ближе 
и ближе, стало ясно, что 
летят гуси. Я выбрался 
из рощи и увидел в небе 
четкий треугольник. Ты
сячелетняя привычка пе
релетных птиц лететь в 
определенном строю прев!

При подлете к степно
му морю строй нарушил
ся. Часть птиц отдели
лась от общей стаи, на
правилась к морю. Но 
остальных вожак вел по 
прежнему маршруту. Пти 
цы покружились над мо
рем и снова направились 
за основным строем: на
до спешить на север, на 
родину, к местам гнездо
вий. Нет времени даже
на отдых.

Было это 17 марта. 
Весь день и всю ночь ле
тели гуси.

Н .' СКОРОДИНСКИЙ, 
наш внешт. корр.

К Р О Ш К И  И й  Д О Р О Ж К Е

Утро, легкий ветерок. 
Полнеба, как до отказа 
раздутый розовый шар, 
Дышу полной грудью, 
зажимаю в руке кусочек 
хлеба и бодро шагаю по 
двухкилометровой дорож. 
ке на «Атоммаш». Каж
дое утро меня ждет вол
нующая встреча с жаво
ронками, или как их еще 
называют в народе, по- 
сметышами.

В районе хлебозавода 
говорливые птахи выка
тываются серыми комоч
ками на бетон. Я расти
раю кусочек хлеба, и 
крошки потихоньку рас
сыпаю за собой. Иду 
быстро, не останавлива
ясь. Птичий гомон за 
спиной усиливается. Ог
лядываюсь. З а  мной весе 
ло бежит живой ручеек. 
Чувствую себя большим, 
добрым и счастливым. 
Через полмесяца они бу
дут провожать меня на 
работу звонкими трелями 
высоко в небе.

Вдруг впереди иду
щ ий  мужчина быстро 
наклоняется, берет ку
сок глины и бросает б 
птиц. Птицы веером 
разлетаются и невдалеке 
садятся снова. Дядя от
ряхивается от пыли. «А 
если было бы за  что. 
убил бы?»— с сарказмом 
говорю я. «Конечно!» — 
отвечает он и оглядывает 
ся. К моему стыду, зна- 
комый. Больше того, на 
работе встречаюсь с ним 
десятки раз на день. На
поминаю ему «Киплин
га», говорю о заклина
нии Маугли. Он бросает 
в ответ весело и небреж
но: «Я сказками давно не 
увлекаюсь».

Утро безнадежно ис. 
порчено. Чувствую, день 
будет такой же. Мне 
стыдно перед маленькой 
веселой птичкой за свое
го знакомого, за себя.

Спрашивали — 
отвечаем

Г д е  к у п и т ь  
д е р е в о
В «Волгодонской прав

де» (№  26) прочитала я 
обращение к жителям 
Волгодонска «Посади де 
рево». Задумалась, * дей
ствительно, если каждый 
посадит одно дерево— ка
ким красивым и зеленым 
станет наш ' город! Семь 
лет я"75киву зДбСе;“ много 
деревьев сажала на суб- 
ботниках и воскресниках. 
Теперь хочу пбсадиТь под 
окнами два тополя и 
лично за  ними ухажи
вать. Но где взять де
рево?

О. ЧЕРНЫШОВА.
На этот вопрос мы по

просили ответить ннжене 
ра лесных культур лесхо
за К. А. КОЧНЕВУ:

— У нас в лесхозе, уп
равление которого нахо
дится по пути на химза
вод имени 50-летия 
BJIKCM, можно купить 
за наличный расчет мно
гие виды деревьев и кус
тарников. Мы можем 
предложить волгодонцам 
тополь пирамидальный, 
белую акацию, суммах, 
грецкий орех, цветущий 
кустарник. Продажа де
ревьев производится еже
дневно с 8 до 17 часов.

Из городского совета 
добровольного общества 
садоводов сообщили: в
любом товариществе мож 
но приобрести фрукто
вые деревья.

Скажите любому хо
зяйственнику, что приро
ду нужно беречь и охра- 
нять." «Верно мыслите!» 
—обязательно согласятся 
с вами и добавят много 
прекрасных слов о чудо
действенных лекарствах 
— воздухе, тишине, чис
той воде, шелестящих бе
резках.

Б  коллективах «Пром- 
строя-2», «Электроюж. 
монтажа», «Кавказэнер- 
гомонтажа», «Южэнерго- 
монтажизоляцни», без 
сомнения, членов общест 
ва охраны природы боль
шинство. Все платят 
взносы, содействуют ох
ране флоры и фауны. Со
действуют рублем, а гу
бят поступками.

*Недавно мы проверили 
систему канализации в 
районе ТЭЦ-2, где распо
ложены названные управ 
ления строительства. ' .

Больш ая яма, запол-
ценная зеленоватой жид
костью, находится прямо 
за зданием управления 
«Промстроя-2», чуть по- 
меньше — около «Элек- 
троюжмонтанй». Неиз 
вестно, кто у кого «ук
рал» вариант решения 
но тут и там были сдела
ны канавки и все содер 
жимое стекало прямо на 
железнодорожное полот
но (подъездные пути 
«Атоммаша»).

Зам ети м ," что яму для 
стоков хозфекалыюй ка
нализации вырыли спе
циально. Проще и удоб
нее, вероятно, «Пром- 
строю» иметь свое боло
то, чем сделать как н а
до сети. Пойдут дожди, и 
содержимое этих «храни
лищ» потечет- в залив...

В чем же дело? Самым 
сведущим человеком ока
зался ' заместитель на
чальника спецСМУ-1
«Промстроя-2» В. Ф ила
тов. Вместе с ним мы об
следовали всю систему 
канализационных сетей ; 
этого района. Картина, 
надо сказать, малоутенш | 
тельная. Из восьми ко
лодцев только один (на 
территории ЭЮМ) был 
исправен. Но буквально 
в десятке метров другой 
колодец, где соединяют- 
ся сети «Промстроя-2» 
и ЭЮМ, затоплен.

У себя под носом ра
ботники «Электроюжмон- 
тажа» порядок навели. А 
за воротами, хоть потоп...

— Этот колодец, мы 
должны чистить сообща. 
Но ЭЮМ не хочет нам 
помогать. А мы.., — даль
ше товарищу Филатову 
говорить было нечего.

Еще в более худшем 
состоянии находятся ка
нализационные колодцы

на территории «Кавказ-
энергомонтажа». Они за
валены грунтом, щебнем 
— словом, их -постарались 
сравнять с землей.

Руководство «Кавказ^ 
энергомонтажа», видимо, 
решило, что лучше спря
тать колодцы со всем 
их содержимым в землю, 
которая все стерпит.

Пока не будут вычи
щены колодцы (сделать 
это должны названные 
организации), «земная 
муть» по-прежнему будет 
стоять в рукотворных 
ямах... Неудивительно, 
что постоянно приходится 
шефам помогать коллек
тиву столовой JMb 11 (ше
фы ССМУ-1). Забои ка
нализации здесь стали 
проблемой номер один.

Примечательно, «Пром. 
строй-2» делает подзем
ные сети для всего горо
да. А  у себя под носом 
не может навести поря
док. Вот уж  поистнне 
«сапожник без сапог».

А во что превращена 
площадка у «Пром
строя-2»? В свалку му со 
ра. При входе в здание 
его разгребли. Зато сза
ди и- с боковой стороны 
его целые горы. Они, на
верное, лежат здесь от 
субботника до субботни
ка. '

В энергетической служ 
бе треста ВДЭС нам ска
зали, что в районе этой 
промбазы регистрируется 
постоянный перерасход 
воды. Тоже не случай
ность. У производствен
ного корпуса «Ю жэнерго 
монтажизоляции» кран с 
питьевой водой, видимо, 
не закрывается никогда. 
Влага по желобу стекает 
в колодец, где-нибудь 
просачивается и стоит в 
лужах, как, напрймер, 
около центрального скла 
да ремонтно - механиче
ских мастерских «Пром. 
строя-1», расположенно
го неподалеку.

Растет наш молодой 
город, а вместе с ним 
также стремительно долж 
ны тянуться вверх топо
ля, березы, акации. Не- 
легко строить и одновре
менно растить деревья. 
Нелегко, но надо. Надо 
для нас самих, наших 
детей и внуков.

В. ЯНКОВСКИМ, 
председатели 

объединенного совета 
по охране природы 

треста «Волгодоиск-
энергосгрои», 

председатель секции 
охраны но 

использованию земель 
депутатской группы 

горисполкома.

В ПОПЛОВА 
наш внешт. корр.

СТАНЬ ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВА

м ГРИГОРЬЕВ, 
бригадир 

стропальщиков.

■ Согласно договорам на 
пользование водными 
угодьями, заключенными 
между Волгодонской рыб 
инспекцией «Цимлянск- 
рыбвода» и Константи- 
новской рыбинспекцией 
«Азоврыбвода», за Вол
годонским обществом 
охотников и рыболовов 
закреплены: река Дон
от развилки судоходного 
канала до станицы Рома 
новской, 15- котлован, 
участок водохранилища 
от лодочной станции до 
Подгорненской балки, ре
ка Соленая в пределах 
Романовского ОУПТХОЗЯЙ- 

ства до станицы Дубси- 'ков и рыболовов,

цовской.
В 1982 году на этих 

водоемах было задержа
но 27 нарушителей пра
вил рыболовства, кон
фисковано 10 запрещен
ных орудий лова. Но си
стематического контроля 
за водоемами не было. 
По решению правления 
городского общества охот 
ников и рыболовов рыб
ная ловля на водоемах, 
закрепленных за общест
вом, с весны нынешнего 
года будет разрешена по 
членским билетам.

Лица, желающие всту
пить в общество охотни- 

долж -,

ны обратиться к предсе
дателю первичных орга
низаций.

Для контроля над во
доемами, закрепленными 
за обществом, привлече- 
ны штатные работники
охотхозяйств. Вновь со
здается группа обществен 
ных рыбинспекторов. 
Первичные общества тре
ста ВДЭС и «Атомма
ша» в ближайшее вре-

I должны поставить
таблички у водоемов, ко
торые закреплены за эти 
ми организациями.

Ю. ВАСИЛЕНКО, 
председатель правления 

общества охотшчгоп 
н рыболовов.



На слете 
краеведов
В Зернограде состоял

ся слет краеведов Дона. 
В его работе участвовали 
командиры лучших поис
ковых отрядов из 15 го
родов, в том числе и Вол 
годонска, и 20 районов 
области.

Командиры поисковых 
отрядов готовили докла 
ды на темы: «В боях от
стояли Отчизну свою», 
«В буднях великих стро
ек». «Ленин и теперь жи
вее всех живых».

Нелли Яровых (школа- 
интернат №  2) рассказа
ла на слете о 2 4 -й 'гв а р 
дейской Краснознамен
ной Евпаторийской стрел 
ковой дивизии, •освобож
давшей в годы Великой 
Отечественной войны тер 
риторию Ростовской об
ласти и Цимлянского рай 
она. Ученица школы 
Кя 11 Светлана Лепехина 
говорила о буднях вели
кой стройки XX века — 
заводе «Атоммаш», Я 
делилась опытом рабо
ты музея по сбору мате
риала о ветеранах Комму 
нистической партии, Ле
нинского комсомола и 
гражданской войны.

З а  проделанную крае
ведческую работу мы все 
былй награждены почет, 
ными грамотами.

Во многом помогли 
нам учителя Н. С‘ Вере- 
тошенко, В. >М. Ващенко 
Л. А Александриенко.

Ж. СИГОШИНА, 
ученица 9  «В» 

класса школы №  9.

Проводится 
техосмотр
АВТОМОБИЛЕИ, МО

ТОЦИКЛОВ И ПРИЦЕ
ПОВ.

Автотранспортные сред
ства могут быть представ 
лены на осмотр лично 
или же лицами, имеющи
ми доверенность владель 
цее, заверенную нотари
усом. Владельцы обяза
ны представить техниче
ский паспорт, квитанцию 
об уплате, водительское 
удостоверение, справку о 
медицинском освидетель
ствовании, члены общест
в а — билет.

Проведение техосмотра 
транспорта на праве лич
ной собственности будет 
производиться: в* коопера
тиве №  1 — 24 апреля, 
кооперативе Ко 2 — 8 
мая: №  3 — 15 мая: на
автостоянках Ко 1 — 22 
мая, №  -2— 29 мая, КЬ 3 
— 5 июня, № 4 — 12 ию
ня. К> 5 — 19 июня >Г° 6
-— 29 апреля— с 8 до 12 
часов: на химзаводе им. 
50-летия ВЛКСМ— 13 
м ая, лесокомбинате— 20 
мая, на опытно-экспери
ментальном заводе— 27 
мая, в автотранспортном 
предприятии — 3 июня, 
грузовом автопредприя- 
тии— 10 июня, АТУ трес
та ВДЭС— 17 июня с 17 
до 20 часов.

В. КАЗЬМЕНКО, 
инспектор ГАИ.

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ

Фотоэтюд В. Арефьева.

Шахматы ---------------------------------
НА ПРИЗ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ
С целью развития и популяризации шах

мат в городе с 17 апреля по 5 мая в город
ском шахматном клубе проводится традици
онный турнир на приз газеты «Волгодонская 
правда», который посвящается Дню печати.

В турнире могут принять участие шахма
тисты первого, второго и третьего разрядов.

Начало соревнований— 17 апреля в 10 час.

ЧЕМПИОН „С П А Р Т А К А "
Завершен финал 

первенства городского 
совета ДСО «Спар
так» по шахматам сре 
ди мужчин. Претен
дентов на первое мес
то после всех- прове
денных партий было 
двое: кандидат в мас
тера спорта В. Рома
ненко с лесокомбина
та и атоммаш е в е ц 
В. Никифоров. Они 
набрали по девять оч

ков.
Но таблице коэффи

циентов на первое мес
то вышел В. Романен
ко.

Всего на пол-очка 
от лидеров отстали 
трое перворазрядни. 
ков: В. Доку ч а е в ,
В. Завадский и Б. Фи
дий. Третьим призе
ром стал В. Завад
ский.

В. БЫКОВ

ф Заметка метеоролога

НЕТ ПЛОХОЙ п о г о д у .. .
С начала года в Волго

донске и Цимлянском 
районе преобладает теп
лая погода. В 4 феврале 
были побиты абсолютные 
рекорды по температуре 
воздуха. Март не стал 
исключением. Т ак , пер
вая пятидневка его была 
самой холодной за по
следние 18 лет, а послед
няя декада— самой теп
лой за весь полувековой 
период наблюдений. В 
отдельные дни максималь 
ная" температура воздуха 
повышалась до летних 
значений— до 2 0 — 2 5 гр а  
дусов тепла.

Апрель стартовал очень 
теплой погодой. Специа

листы объясняют эту 
продолжительную анома
лию температуры воздуха 
над Европейской частью 
нашей страны исключи
тельно активным перено
сом теплых воздушных 
масс с Атлантики и Сре
диземного моря.

По сведениям Гидро
метцентра СССР апрель 
этого года у нас ожидает 
ся также теплее обычно, 
го, осадков выпадет око: 
ло 30 миллиметров, то 
есть в пределах нормы.

М. КРИВУЛИН, 
старший инженер- 

метеоролог 
Цимлянской 

обсерватории.

П роти в  беш енства
Вакцинация собак и 

кошек против бешенства 
— единственное, но мощ 
ное средство борьбы пре
тив заболевания н его 
распространения.

Городская ветеринар, 
но-санитарная станция 
доводит до сведения граж 
дан, что массовые при

вивки собак и кошен 
против бешенства будут 
проводиться по кварта
лам города с 18 до 23 
апреля с 8 до 16 часов.

В 22 квартале на пло
щадке за магазином «Ры. 
ба-мясо» — 18 апреля, у 
школы № 5 — 19 апреля,

у стадиона «Строитель» 
— 20 апреля, на углу 
улицы Стенная и переул 
ка Октябрьского— 21 ап
реля, в пос. Старо-Соле
ном— 22 апреля, в новой 
части города у рынка — 
23 апреля.

Редактор
ПУШКАРНЫИ

...ТЁЛЕВЙПЕНЙЕ
ЧЕТВЕРГ, 14 апреля

Первая программа
9 .30— «Белый шаман». 

Худ. фильм. 3-я серия.
10.45— «Тополиная зем
ля». Фильм - концерт.
11.15— Новости. 14.30— 
Н о в о е  т и. 14.50 —
Док. фильмы. 15.45 — 
«Рассказы о художни
ках». 16.15 — Концерт 
ансамбля песни и пляски 
им. Локтева. 16.45 — 
М. Шолохов. «Тихий 
Дон». 17.30— «Ш ахмат
ная школа». 18.00— «Ле
нинский университет
миллионов». 18.30 —
День Дона. 18.45— «Се
годня в мире». 19.00 — 
«Человек и закон». 19.30 
— Концерт дважды Крас
нознаменного академиче
ского ансамбля песни и 
пляски Советской Армии, 
посвященный 100-летию
со дня рождения компо
зитора А. В. Александро 
ва. 21.00 — «Время».
21.35 — Премьера док. 

«фильма «Посередине Аме 
пики».

Вторая программа
13.00 — «Призвание». 

Телеочерк о народной учи 
тгльнице СССР Ю Н. 
Черненко. 13.30 — «У со
чи хлеба». Передача 2-я.

14 .15— «Подранки». Худ. 
фильм с субтитрами.
15.45— Новости. 17 .35— 
«Кино и зритель». «Горя 
чий снег». 18.05 — Все- 
донской поход за эконо
мию и бережливость. «По 
следам наших выступле
ний». Передача 3-я «Об 
образовании отходов Но
вочеркасской ГРЭС».
18.30— «В каждом рнсун 
ке — солнце». 18.45 . — 
«Птицы на гнездах». Док. 
фильм. 19.00— К Дню со 
ветской науки. «Гори
зонты донской науки».
19.30— «Наш сад». 20.00 
— «Спокойной ночи, м а
лыши!». 20.15 — Моло
дежная программа «Вер
тикаль». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Объясне
ние в любви». Худ. 
фильм.

ПЯТНИЦА, 15 апреля 
Первая программа 
9 .0 5 — «Объяснение в 

любви». Худ. фильм. 
10.10— Концерт народной 
артистки СССР И. Архи
повой. 10.50 — «Здравни
цы Красноярья». Док. 
(Ьильм. 1 1 .2 0 — Новости.
3 4 .30— Новости. 14.50 — 
К Дню советской науки. 
Научч.-поп. фи л ь м ьт.
15 .45— «Сегодня и завт

ра по дмо ск обнбго села*:
16 .30— Выступает НйВСь 
сибирский камерный хор.
17.00 —. «Се л ь с к к Я 
жизнь». ТележурнаЛ. 
17.45 — Док. фнльМ.
18.00 — Завтра Вей- 
союзный Ленинский ком
мунистический субббт- 
ник. 18.15 — «Наука и 
жизнь». 18.45 — «СегбД- 
ня в мире». 19 .00— День 
Дона. 19.20 — «Возвра
щение Максима». ХУД 
фильм. 21 .00— «Время». 
21 .35— «Руссйпй музей». 
22.05 — «Сегодня в мк- 
ре». 22 .20— «Это было 
недавно».

Вторая программа
14.00 — «Быть хозяи

ном на земле». 14 .30— 
Демьян Беднйй — певец 
революции. 15.25 — Но
вости. 17.00 — «Комсо
мольский прожектор». О 
борьбе за экономию ме
талла. 17.15 — Концерт 
исполнителей на народ
ных инструментах. 17.30 
— «Отзовитесь, горнис
ты!». 18.25 — «Традиции 
«Великого почина». 19.00 
«Где искать токарей». 
19 .10— «Клуб путешест
венников». 20 .0 0 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
20 .15— «Народное твбр- 
чество». 21.00 — «Вре
мя». 21 .35— «От и дб». 
Худ. фильм.

■

О б ъ я в л е н и я
ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ СГПТУ-80

приглашает лиц, желающих приобрести заводскую 
профессию, на учебу по специальностям:

электросварщик, слесарь-сборщик металлоконст
рукций, лифтер, наладчик КИПнА, контролер ОТК 
сварочного производства, станочник.

Учеба производится без отрыва от производства. 
Срок обучения 6 .месяцев.

За справками обращаться по адресу: новый город, 
СГПТУ-80, комната , №  2. Телефон 4-45-20.

ШАХТИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ!!
ИНСТИТУТ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

объявляет прием на двухмесячные вечерние 
.платные курсы по подготовке к поступлению на 
1 курс заочного и дневного отделений.

Занятия на курсах начинаются 3 мая 1983 года 
в помещении горбыткомбнната (г. Волгодонск, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 8).

Плату за обучение в размере 20 рублей направ
лять по адресу: 346500, г. Ш ахты Ростовской обл., 
Шахтннское отделение Госбанка, расчетный счет 
jVo 141912, плата -за подкурсы.

Заявления подавать по адресу: г. Волгодонск, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, зав. подкурсами Козиной 
Галине Петровне (тел. 2-59-95).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу на рыбокомбинат:
слесаря по ремонту оборудования,_ слесаря-сан- 

гехника, машиниста льдозавода, обработчиков рыоы 
(мужчин), сторожа, рабочих для погрузочно-разгру
зочных работ, мастера погрузочно-разгрузочных 
работ, электрика, кассира.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№ 44).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы в торговых предприятиях города при
глашает на работу:

заведующих складами, заведующих секциями, 
старших продавцов, продавцов, кладовщиков, кас- 
сиров-контролеров, кассира-инкассатора на 0,5  
ставки, грузчиков на базу торга.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
________________________________________ (№ 63).

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
«ВОДОКАНАЛ*

доводит до сведения граждан и организаций горо
да Волгодонска, что полив зеленых насаждений, 
газонов н участков частных домовладений разре
шен с 22 00 до 6.00.

За нарушение правил пользования коммуналь
ным водопроводом виновные будут привлекаться 
к административной ответственности.

Утерянное водитель
ское удостоверение на 
имя Дикова С. И. прось
ба вернуть по адресу: 
ул. Ленина, 122. кв. 61.

Срочно продается мо
торная лодка «Казанка» 
с дистанционным управле 
нием (двигатель «Вихрь» 
25 л. с:). Обращаться: ул 
Академика Королева, 4, 
кв. 81 (автобус K t 12).

ЦИМЛЯНСКОЕ БЮ. 
РО ПУТЕШЕСТВИИ И 
ЭКСКУРСИЙ

производит реализа
цию туристских путевок 
на железнодорожные; 
маршруты в г. Волгодон
ске в ДК «Октябрь» 
каждую субботу с 12 до 
19 часов.

Продаются домик, са
ран, две кухнн, во дво
ре колонка, участок 10 
соток. Обращаться: х. Ла- 
гутники, Ленина, 41 (ав
тобус Романовский, оста
новка Лагутники).

Меняю однокомнатную
квартиру с подселением 
в г. Грозный (1-й этаж. 
12 кв. м.. подвал) на рав 
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол* 
годонск, ул. Энтузиас
тов, 19, кв. 22, к Подгор 
новой.

Меняю двухкомнатную 
изолированном ьвартиру 
(30 кв. м.) в г. Глазове 
Удмуртская АССР на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Волго 
донск, ул. Энтузиастов, 
41, кв. 1.

Срочно меняю двух
комнатную квартиру (29 
кв. м.) и комнату (19,5 
кв. .м., один сосед) в 
г. Волгодонске на трёх, 
комнатную в этом Же го
роде. Обращаться: ул.
Э нтузиастов,. 56, кв. 22.

Меняю однокомнатную 
квартиру в г. Челябин
ске на равноценную в 
гг. Волгодонске или Цим 
лянске. Обраща т ь с я: 
пр. Строителей, 13, кв. 
24, после 18 часов.

Меняю трехкомнатную 
благоустроенную коопе
ративную квартиру (вто
рой этаж, 42 кв.; м.) 
в Чкаловском районе 
г, Ростова на равноцен
ную в г. • Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго.
донск, пер. Лермонтова, 
21, кв. 21;. или г. Ростов, 
ул. Киргизская, 5, кв. 44, 
Раюшкиной Л. В.

Меняю двухкомнатную 
квартиру (30 кв. м.) ' в 
г. Ткварчели Абхазской 
АССР на однокомнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: пр. Строителей,
29, кв. 71.

НАШ АДРЕС: й Г Т а л М й !!< ? К А Я .С20 ♦ ТЕЛЕФОНЫ:
Газета выходит во вторник, среду, пятницу субботу

приемная — 2 48-22: редактор—2-39 89; заместитель реявктора— 2-36-31; отпет- 
ственный секретарь — 2-48-33: отделы: строительства — 2-34 49; 53  22 (строя,
тельный); промышленности — 2 35-45; сельской жизии — г 4 9 2 7 ; (тиг«« -# 
2-34 24: бухгалтерия — 2-49 61.
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